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ИНФОРМАЦИЯ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Шибанова Анна Анатольевна,
кандидат экономических наук, старший преподаватель, Московская ака
демия Следственного комитета Российской Федерации, г. Москва, Рос
сия

В статье представлены результаты осмысления восприятия информации как производственной 
силы современного общества, обеспечивающей социально-экономическое развитие и воспроизвод
ство различных экономических благ. Повсеместное внедрение современных цифровых технологий 
обусловливает необходимость применения новых методов и способов управления экономической 
информацией. Акцентировано внимание на отдельных положительных явлениях в экономике, свя
занных с ее цифровизацией. В работе говорится о необходимости оперативного научного исследова
ния и реагирования на риски и угрозы, обусловленные информатизацией всех сфер жизни человека.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  информация; производственная сила; фактор производства; трудовые ре
сурсы; экономический рост.
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INFORMATION AS A PRODUCTIVE FORCE OF MODERN SOCIETY

Shibanova Anna Anatolievna,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer, Moscow Academy of the
Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia

The article presents the results of understanding the perception of information as a production force of 
modern society, providing socio-economic development and reproduction of various economic benefits. The 
widespread introduction of modern digital technologies necessitates the use of new methods and ways of 
managing economic information. The attention is focused on certain positive phenomena in the economy 
associated with its digitalization. The paper talks about the need for operational scientific research and 
response to the risks and threats caused by the informatization of all spheres of human life.

K e y w o r d s :  information; production force; factor of production; labor resources; the economic growth.

Информация, ее формирование и воспри
ятие во все времена являлись важной частью 
жизни человеческого общества, но в наши 
дни ее роль существенно возросла. Спец
ификой современности является наличие и 
доступность для всех экономических субъ
ектов огромного массива зачастую неструк
турированных данных, для использования 
которых необходимо применение специаль
ных методов и приемов обработки и интер
претации, не всем доступных. Как отмечают 
отдельные ученые, экономикой управляет 
тот, кто может задавать экономике вопросы в 
автоматизированном виде и получать на них 
ответы [6].

Основным источником информации об 
экономической деятельности отдельных хо
зяйствующих субъектов, экономических яв
лениях, макроэкономических показателях, 
а также средством ее получения являет
ся глобальная мировая сеть Интернет, что 
минимизирует потребность современного 
человека в физическом контакте с другими 
субъектами и повышает доступность ин
формации.

Экономическая информация представля
ет собой полезные данные о производствен
ных процессах, ресурсах материального 
характера, процессах управления производ
ством в целом и его отдельными звеньями,
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